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Образование: 
 

2005  – 2010 гг. Обучение на дневном отделении факультета права 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

(специализация международно-предпринимательско-

правовая; кафедра международного частного права). 

Диплом о высшем образовании по специальности 

«Юриспруденция».  Присвоена квалификация 

«Юрист». 

 

2010 – 2013 гг.           Обучение в аспирантуре факультета права 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Диссертация        

защищена    по       специальности 12.00.03. – 

Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право, на тему 

«Договор перевозки пассажира и багажа в 

международном частном праве». Присвоена ученая 

степень «Кандидат юридических наук» (приказ ВАК 

РФ от 30 сентября 2013 г. № 527/нк). 
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Трудовая деятельность: 

 

2012 г. – март 

2015 г.  

 

старший преподаватель кафедры международного 

частного права факультета права НИУ ВШЭ (с мая 

2014 г.  – возложены обязанности заместителя 

заведующего кафедрой международного частного 

права) 

 

март 2015 г. – по 

настоящее время 

доцент, заместитель заведующего кафедрой 

международного публичного и частного права 

факультета права НИУ ВШЭ 

 

         

Дополнительные навыки: 

 

 Свободное владение английским языком (включая 

юридическую лексику); средний уровень знаний по 

французскому языку; 

 

 Продвинутый пользователь правовых баз (Гарант, 

Консультант, Кодекс), MS Office, свободный поиск 

информации в сети Интернет, технические навыки 

обращения с ПК; 

 

 Свободное владение прикладными 

информационными системами НИУ ВШЭ (СДОУ, 

АСАВ, LMS). 

 

Публикации: 
 

 

2009 Правовой статус Европейского центрального банка // 

Банковское право. № 6. C. 32-36 (0,5 п. л.). 

2010 Унификация договорных обязательств в праве Европейского 

Союза // Право. Гражданин. Общество. Экономика: Сборник 

статей аспирантов и студентов факультета права ГУ – ВШЭ.

  С. 104-119 (0,8 п.л.) (в соавт.  с Д.А. Пронюшкиной). 

2011 Кодификация международного частного права Турции // 

Законодательство и экономика. 2011. № 2. C. 44-53 (1,2 п.л.). 

2011 Правовое понятие и классификация международных 

пассажирских перевозок // Адвокат. 2011. № 3. C. 43-52 (1,0 

п.л.). 

2011 Ответственность перевозчика при международных 
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перевозках пассажира и багажа // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2011. № 2. С. 94-102 (0,9 п.л.). 

2011 Договор международной перевозки багажа // Право. 

Гражданин. Общество. Экономика. 2011. Вып. 5. С. 113-121 

(0,3 п.л.). 

2011 О некоторых проблемах квалификации договора 

международной перевозки пассажира и багажа // Проблемы 

современной юридической науки и практики: Сборник статей 

студентов, аспирантов и молодых ученых: В 2 т. Т. 2. ЮИ 

ФГОУ ВПО «СФУ». Красноярск: ИПК СФУ, 2011. С. 464-

471 (0,5 п.л.). 

2011 К вопросу о форме и содержании договора международной 

перевозки пассажира // II Международная молодежная 

интеллектуальная ассамблея: Сборник научно-

исследовательских работ / науч. ред. М.В. Волкова. 

Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2011. С. 7-11(0,5 

п.л.). 

2011 Понятие «международная перевозка» и его соотношение с 

категорией «договор международной перевозки пассажира и 

багажа» // Экономика и право: актуальные проблемы и 

перспективы развития. Материалы международной научно-

практической конференции. Караганда: Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза. 2011. С. 332-

335 (0,4 п.л.). 

2012 Правовые основы регулирования международных 

пассажирских перевозок // Право и политика. 2012. № 3. C. 

515-527 (1,3 п.л.). 

2012 Современные кодификации международного частного права 

в странах Юго-Восточной Азии (Китайская Народная 

Республика и Япония) // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. № 2. 2012. С. 144-164 (1,7 п.л.). 

2012 О некоторых аспектах международных морских перевозок 

пассажиров и багажа // Право. Гражданин. Общество. 

Экономика. М.: Издательский дом ВШЭ.  2012. Вып. 6. С. 85-

93 (0,4 п.л.). 

2012 Защита прав пассажиров применительно к исполнению 

договора международной перевозки пассажира и багажа // 

Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 264-280 (0,8 п.л.) 

2012 Правовая природа и сущность договора международной 

перевозки пассажиров и багажа // Глобализация правового 

пространства: международный, наднациональный, 

национальный уровни: Материалы Международной научно-

практической конференции. Харьков, 2012. С. 101-105. (0,3 

п.л.). 

2012 Международные железнодорожные перевозки пассажиров и 
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багажа: источники правового регулирования // Правовая 

система и вызовы современности: Материалы IX 

Международной научной конференции. Уфа: РЦИ БашГУ, 

2012. С. 7-10 (0,3 п.л.). 

2012 Коллизионное и материальное регулирование 

международных пассажирских перевозок // Международное 

право и международные организации. 2012. №  4. C. 56-66. 

(1,0 п.л.). 

2012 О некоторых аспектах договора об организации перевозок 

пассажиров // Законность и правопорядок на современном 

этапе развития общества: Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. 

Краснодар, ЦНТИ, 2012. С. 154-159 (0,3 п.л.). 

2013 Транснациональные корпорации: современный  

экономико-правовой анализ // Законодательство и экономика. 

2013. № 9. С. 23-28. (1,0 п.л.) (в соавторстве с А.А. 

Касаткиной). 

2013 Совместные предприятия в международном частном праве // 

Международное право и международные организации. 2013. 

№ 3. С. 330-342 (1,0 п.л.). 

2013 Унификация коллизионных правил Европейского Союза в 

области наследования: новые подходы // Вопросы 

правоведения. 2013. № 3. С. 385-406 (1,0 п.л.). 

2013 Современное правовое регулирование международных 

железнодорожных перевозок пассажиров и багажа // 

Международное публичное и частное право. 2013. № 6. С. 27-

31 (0,5 п.л.). 

2014 Особенности правового регулирования международных 

мультимодальных перевозок  // Законодательство и 

экономика. 2014. № 1. С. 69-79. (1,0 п.л.). 

2014 Договор факторинга в международном частном праве: 

содержание и коллизионное регулирование // Вопросы 

правоведения. 2014. № 2. С. 132-158. (1,4 п.л.). 

2014 Some Aspects of Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments // In: Fundamental Science and Technology – 

Promising Developments III. Proceedings of the Conference. 

North Charleston, USA, 2014. P. 152-155. (0,4 п.л.). 

2014 Соглашение о разделе продукции: экономические и правовые 

аспекты регулирования // Законодательство и экономика. 

2014. № 11. С. 47-61 (1,6 п.л.) (в соавторстве с А.А. 

Касаткиной). 

2014 Статус нотариуса в международном частном праве // 

Международное право и международные организации. 2014. 

№ 3. С. 378-396 (1,0 п.л.). 

2014 Договор перевозки пассажира и багажа в международном 

https://publications.hse.ru/view/99980756
https://publications.hse.ru/view/99980756
https://www.hse.ru/pubs/share/book/123741515
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https://www.hse.ru/pubs/share/book/123741515
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частном праве: Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. – 

176 с. (11 п.л.). 

2015 A Сarrier’s Liability under the Contract for International Air 

Transportation of Passengers and Luggage – An Analysis of 

International Treaties and Applicable Domestic Law // In: Czech 

Yearbook of International Law. 2015. No VI. P. 95-110 (0,9 п.л.). 

2015 О некоторых институтах международного частного морского 

права: морской залог, спасание судов и иного имущества на 

море // Право и политика. 2015. № 8. С. 1112-1128 (1,9 п.л.) (в 

соавт. с Д.И. Кобахидзе). 

2015 Международные способы защиты иностранных инвестиций // 

Законодательство и экономика. 2015. № 10. С. 26-35 (1,0 п.л.) 

(в соавт. с А.А. Касаткиной). 

2016 

 

 

Concept, Legal Nature and Law Applicable to Recognition and 

Enforcement of Foreign Judgments // Czech Yearbook of 

International Law. 2016. No. VII. P. 165-181 (0,9 п.л.). 

2016 Международные морские перевозки грузов: актуальные 

проблемы правового регулирования // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 171-185 (1,2 п.л.). 

2016 

 

 

 

2016 

Признание наследственных трастов в странах 

континентальной системы права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2016. № 33. С. 337-347 

(1,1 п.л.) (в соавт. С Н.Ю. Ерпылевой). 

Гаагская конвенция о праве, применимом к трастам и их 

признании // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2016. № 5. С. 44-48 (0,5 п.л.). 

2016 Вопросы международного частного права, возникающие при 

международном проектном финансировании // Хозяйство и 

право. 2016. № 11. C. 120-128. (0,6 п.л.) (в соавт. С Н.С. 

Нестеровой). 

2016 Рекодификация международного частного права в 

Республике Польша // Государство и право. 2016. № 12. 

С. 64-72. (1,1 п.л.) (в соавт. с И.В. Гетьман-Павловой). 

2016 Эволюция Йорк-Антверпенских правил об общей аварии как 

источника международного частного морского права // 

Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2016. 

№ 4. С. 68-82. (1,0 п.л.) (в соавт. с Д.И. Кобахидзе). 

2016 Recognition of Hereditary Trusts in Countries of the Continental 

System of Law // Perm University Herald. Juridical 

Sciences. 2016. No. 33. P. 337-347. (1,1 п.л.) (в соавт. с Н.Ю. 

Ерпылевой). 

2017 Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве России // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 92-110. (1,5 

п.л.) (в соавт. с И.В. Гетьман-Павловой). 

http://publications.hse.ru/view/134551867
http://publications.hse.ru/view/134551867
http://publications.hse.ru/view/134551867
http://publications.hse.ru/view/156235931
http://publications.hse.ru/view/156235931
http://publications.hse.ru/view/156235931
https://publications.hse.ru/view/180302124
https://publications.hse.ru/view/180302124
https://publications.hse.ru/view/188765936
https://publications.hse.ru/view/188765936
https://publications.hse.ru/view/192944921
https://publications.hse.ru/view/192944921
https://publications.hse.ru/view/196788161
https://publications.hse.ru/view/196788161
https://publications.hse.ru/view/201760700
https://publications.hse.ru/view/201760700
https://publications.hse.ru/view/207665681
https://publications.hse.ru/view/207665681
https://publications.hse.ru/view/204713010
https://publications.hse.ru/view/204713010
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2017 Международное частное право: учебно-методический 

комплекс для подготовки к государственной итоговой 

аттестации (Учебное пособие). М. : Кнорус, 2017. – 238 с. (11 

п.л.) (в соавт. с Н.Ю. Ерпылевой, Д.М. Максимовым). 

2017 Международный гражданский процесс. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 271 с. (19 

п.л.) (в соавт. с И.В. Гетьман-Павловой, М.А. Филатовой). 

2017 Некоторые вопросы применимости конструкции 

завещательного траста в российском правопорядке // 

Законодательство. 2017. № 10. С. 23-32. (1,1 п.л.) (в соавт. с 

Д.М. Максимовым). 

2017 Прецедентное право Европейского союза и его влияние на 

регулирование вопросов признания правосубъектности 

юридических лиц // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2017. № 3. С. 121-135. (1,2 п.л.) (в соавт. с И.Ф. 

Рудерман). 

  

  
 

  

Личные качества: 

 

 Целеустремлённость, открытость, любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие 

 

  

Дополнительные сведения: 

 

с 2013 г. – 

по 

настоящее 

время 

Эксперт Комиссии по оценке научно-исследовательских 

работ студентов НИУ ВШЭ по направлению 

«Юриспруденция» 

 

 

С 2015 г. –  

по январь 

2017 г. 

 

Член научной комиссии факультета права НИУ ВШЭ 

С 2015 г. –  

по 

настоящее 

время 

 

Член Академического совета образовательной программы 

магистратуры «Международное частное право» 

 

С 2015 г. –  

по 

Член Методической комиссии и Жюри Олимпиады для 

студентов и выпускников по направлению 

https://publications.hse.ru/view/205924384
https://publications.hse.ru/view/205924384
https://publications.hse.ru/view/205924384
https://publications.hse.ru/view/209075013
https://publications.hse.ru/view/209075013
https://publications.hse.ru/view/209296776
https://publications.hse.ru/view/209296776
https://publications.hse.ru/view/210516806
https://publications.hse.ru/view/210516806
https://publications.hse.ru/view/210516806
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настоящее 

время 

«Юриспруденция», профиль «Международное частное 

право», проводимой для поступления на образовательные 

программы магистратуры 
 

С 2015 г. –  

по 

настоящее 

время 

Член Учебно-методической секции кафедры по 

международному частному праву. 

 

 


